
 
 

№ 54 от 07.03.2017 г. 

16+ 

Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

(восемнадцатая сессия) 
 
01 марта 2017 года № 8 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 23.01.2008 № 2 «О Положении «Об оплате труда лиц, 

замещающих муниципальные должности, действующих на постоянной 
основе, муниципальных служащих в органах местного самоуправления 

рабочего поселка Кольцово» 

 

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
(ред. от 30.03.2016) «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 
6 закона Новосибирской области от 30.10.2007 № 157-ОЗ  
(ред. от 31.01.2017) «О муниципальной службе в Новосибирской области», 
руководствуясь статьей 31 Устава рабочего поселка Кольцово, Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово  

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
от 23.01.2008 № 2 «О Положении «Об оплате труда лиц, замещающих 
муниципальные должности, действующих на постоянной основе, муниципальных 
служащих в органах местного самоуправления рабочего поселка Кольцово» (с 
изменениями, внесенными решениями Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 28.05.2008 № 37, от 24.12.2008 № 77, 
от 08.06.2011 № 21, от 13.07.2011 № 30, от 06.09.2011 № 43, от 21.03.2012 № 15, 
от 25.04.2012 № 27, от 05.09.2012 № 49, от 31.10.2012 № 59, от 06.03.2013 № 12, 
от 26.06.2013 № 33) следующие изменения: 

в Положении «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные 
должности, действующих на постоянной основе, муниципальных служащих в 
органах местного самоуправления рабочего поселка Кольцово»: 

1) в абзаце первом части 1.2 статьи 1 слово «месячного» заменить словом 
«должностного»;  

2) в статье 3: 

а) наименование статьи изложить в следующей редакции: «Размеры 
должностных окладов по должностям муниципальной службы»;  

б) абзац первый исключить; 

3) в пункте 4.1.3 части 4.1 статьи 4 слова «до двух должностных окладов» 
заменить словами «до трех должностных окладов». 

2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 
2017 года. 

 

Глава рабочего поселка Кольцово 

__________ Н.Г. Красников 

И.о. Председателя Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

_______________ В.Н. Монагаров 

 

 
 

Информационное сообщение администрации рабочего поселка Кольцово о 

результатах аукциона на право заключения договоров аренды объектов 

недвижимости, находящихся в муниципальной собственности рабочего 

поселка Кольцово, включенных в перечень имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенных для передачи в аренду 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

 

Протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе на право 

заключения договоров аренды объектов недвижимости от 06.03.2017 г. №96 

единой комиссии по проведению торгов в отношении муниципального имущества 

рабочего поселка Кольцово аукцион на право заключения договоров аренды 

объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности рабочего 

поселка Кольцово, включенных в перечень имущества, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенных для передачи в аренду субъектам 

малого и среднего предпринимательства: 

по лоту №1 - Часть нежилого помещения площадью 45,0 кв.м в 

нежилом помещении общей площадью 475 кв.м. находящемся на цокольном этаже 

пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: Новосибирская область, 

р.п. Кольцово, дом 12, офис 2, для размещения образовательного центра признан 

несостоявшимся в связи с подачей одной заявки на участие в аукционе. Договор 

аренды объекта недвижимости (лот №1) заключается с единственным участником 

аукциона АНО «Инновационный центр Кольцово»  по начальной цене договора. 

 

 
 

Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

(восемнадцатая сессия) 

 

01 марта 2017 года № 6 

 

О внесении изменений в Генеральный план рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области (городской округ), утвержденный решением Совета 

депутатов рабочего поселка Кольцово от 23.03.2016 № 14 

 

В соответствии со статьями 23, 24, 25, 28 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь пунктом 26 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 Устава рабочего 
поселка Кольцово, принимая во внимание рекомендации публичных слушаний по 
рассмотрению проекта решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово о 
внесении изменений в Генеральный план рабочего поселка Кольцово от 
28.02.2017 года, Совет депутатов рабочего поселка Кольцово  

РЕШИЛ: 

1. Внести в Генеральный план рабочего поселка Кольцово Новосибирской 
области (городской округ), утвержденный решением Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово от 23.03.2016 № 14, следующие изменения: 

1) Таблицу 8 «Перечень проектируемых объектов местного значения» в 
Положении о территориальном планировании Тома I изложить в следующей 
редакции: 

« 

Номер на плане Наименование и обозначение 

  ОБРАЗОВАНИЕ 

1 Детский сад на 230 мест 

2 Детский сад на 290 мест 

3 Детский сад на 290 мест 

4 Детский сад на 290 мест 

5 Детский сад на 290 мест 

6 Детский сад на 150 мест 

7 Детский сад на 150 мест 

8 Детский сад на 200 мест 

9 Детский сад на 100 мест 

10 Детский сад на 200 мест 

11 Средняя общеобразовательная школа на 825 мест 

12 Средняя общеобразовательная  школа на 1000 мест 

13 Средняя общеобразовательная школа на 900 мест 

14 Средняя общеобразовательная  школа на 1000 мест 

15 Внешкольные учреждения на 100 мест 

  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ КОММУНАЛЬНЫХ, 

СОЦИАЛЬНЫХ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

16 Универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс 

17 
Спортивный комплекс "Зима-Лето" в микрорайоне 

"Новоборский" 

18 
Детско-юношеская спортивная школа на 600 мест "Кольцовские 

надежды" 

19 Центр физкультурно-оздоровительного досуга 

20 Физкультурно-оздоровительный центр 

21 Конный манеж 

22 Конгресс-центр 

23 Многофункциональный культурный центр 

23а Музей 

24 Администрация р.п. Кольцово 

»; 

2. Утвердить в прилагаемой редакции: 

а) Карту планируемых границ; 

б) Карту планируемого размещения объектов местного значения; 

в) Карту функционального зонирования; 

г) Карту улично-дорожной сети; 

д) Карту развития сетей и сооружений теплоснабжения, газоснабжения, 
электроснабжения и устройств связи р.п. Кольцово; 

е) Карту развития сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения р.п. 
Кольцово. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых 
актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и разместить на 
официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

Глава рабочего поселка Кольцово 

__________ Н.Г. Красников 

И.о. Председателя Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

___________ В.Н. Монагаров 
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Приложение 

к решению 18 сессии Совета депутатов 

р.п. Кольцово от 01.03.2017 № 6 
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